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Стаж работы (общий/педагогический): 37/7 

Преподаваемые дисциплины: 

 Организация и проведение поисково-спасательных работ.   

 Организация и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории Российской Федерации. 

 Организация и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров. 

Опыт работы: 

2006-2007 гг. ОАО «ЦАСЭО» Отряд ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, спасатель 

2007-2008 гг. ЦАСО «ЭКОСПАС», старший смены 2-го Аварийно-спасательного отдела, 

спасатель 3 класса. 

2008-2011 гг. ОАО «ЦАСЭО»  ЦАСО «ЭКОСПАС», начальник 1-го Аварийно-спасательного 

отдела, спасатель 2 класса. 

2011-2018 гг. ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов топливно-энергетического комплекса», преподаватель 

2012 по н/в ЦАСО «ЭКОСПАС» - филиал АО «ЦАСЭО», начальник Аварийно-спасатель-

ной группы, Спасатель 2 класса 

 

Повышение квалификации: 

2020, ПК «Организация и проведение поисково-спасательных работ»; 

2020, ПК «Организация и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на суше и внутренних водных объектах»; 

2020, ПК «Организация и проведение газоспасательных работ»; 

2010, ПК «Организация и проведение аварийно-спасательных работ»; 

2013, ПК «Организация и проведение аварийно-спасательных работ»; 

2012, ПК «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

2006, ПК «Проведение работ по ликвидации последствий аварийного разлива нефти 

на промышленных объектах, на акваториях рек и внутренних водоёмов». 

 

Награжден рядом ведомственных и корпоративных наград. 

За период работы принимал участие в следующих ЧС: 

2006 г. – ликвидация разлива нефтепродуктов в результате аварии автоцистерны, г. Москва, 

МКАД; 

2007 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов на водном объекте, Московская область, п. Барвиха; 



2007 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов в результате разлома танкера, Керченский пролив; 

2008 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов, Московская область, г. Королёв; 

2010 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов, Московская область, п. Крекшино; 

2011 г. - ликвидация последствий ЧС в результате крушения ж/д состава с нефтью, Волгоградская 

область, г. Котельниково; 

2012 г. – ликвидация ЧС на Льговской нефтебазе, предотвращение утечки в р. Сейм. Курская 

область, г. Льгов; 

2013 г. – ликвидация разлива нефтепродуктов на Загорской ГАЭС-2, Московская область, 

п. Богородское; 

2016 г.- руководство работами по сбору и утилизации нефтесодержащих отходов. Московская 

область, ст. Орехово-Зуево; 

2017 г. - ликвидация течи соляной кислоты в результате повреждения ж/д цистерны, Московская 

область, ст. Орехово-Зуево; 

2017 г. -  ликвидация разлива мазута на ТЭЦ–26 филиал ПАО «МОСЭНЕРГО».  г. Москва; 

2017 г. -  ликвидация последствий схода ж/д цистерн с дизтопливом, Тульская область, 

ст. Непрядва; 

2019 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов в результате повреждения ж/д цистерны. г.Москва, 

ст. Красный Строитель; 

2019 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов в результате повреждения ж/д цистерны, Рязанская 

область, ст. Рыбное; 

2020 г. - ликвидация разлива серной кислоты из поврежденной ж/д цистерны, Рязанская область, 

ст. Рыбное; 

2020 г. - ликвидация разлива нефтепродуктов в результате аварии автоцистерны, Тульская 

область, с. Гремячее. 

 

 


